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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество ''СЕДО''

Код эмитента: 15520-H

За 1 квартал 2007 года


Место нахождения: 142207, Московская область, Серпуховский район, Бутурлинский округ, Борисовское шоссе.





Генеральный директор ЗАО ''СЕДО'' В.И. Домотенко ______________
(подпись)
Главный бухгалтер ЗАО ''СЕДО'' О.В. Казакова _________________
(подпись)

                                                                                                                  (М.П.)


Контактное лицо: Шинкаренко Вера Александровна
Тел.: (496-7)35-19-44  Факс: (496-7)79-02-53
Адрес электронной почты: zaosedo@ inbox.ru




Введение

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
полное: Закрытое акционерное общество “СЕДО”, 
сокращенное: ЗАО “СЕДО”
б) место нахождения эмитента:
142207, Московская область, Серпуховский район, Бутурлинский округ, Борисовское шоссе
в) номера контактных телефонов эмитента:
(496-7)35-19-44  Факс: (496-7)79-02-53
адрес электронной почты: zaosedo@ inbox.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.avistareg.ru




I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Сластен Николай Павлович – Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1949

Члены Наблюдательного совета:
Домотенко Владимир Ильич
Год рождения:1954

Мещанинова Галина Михайловна
Год рождения: 1958

Казакова Ольга Васильевна
Год рождения: 1962

Арискина Маргарита Францевна
Год рождения: 1957

Баев Владимир Георгиевич
Год рождения: 1951

Салахутдинов Фарид Акрамович
Год рождения: 1947

Единоличный исполнительный орган  эмитента: Генеральный директор ЗАО “СЕДО” Домотенко Владимир Ильич.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Серпуховское отделение 1554 СБ Среднерусского банка СБЕРБАНКА РФ г. Москва, расчетный счет 40702810040400100870
Серпуховский филиал банка “Возрождение” ОАО г. Серпухов, расчетный счет 40702810005000140732
ФКБ Филиал Серпуховский ЗАО “КБ ГУТА-Банк”, расчетный счет 40702810800280000997

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Налоги, Банки, Аудит».
Место нахождения:142203,Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского,32.
Государственная регистрация: свидетельство № 1025005599057 от 26 сентября 2002 г., выдана ИМНС России по г. Серпухову Московской области.
Лицензия: № Е 000331 выдана 20.05.2002 г. приказом МФ РФ № 98, сроком на пять лет 
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности за 2006 год.

В соответствии с п.2.2 ст.2 раздела 10 Устава ЗАО “СЕДО”, аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
не имеется

1.5. Сведения о консультантах эмитента
не имеется

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
не имеется


II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета  
1 кв. 2007 г.
Стоимость чистых активов эмитента,  тыс.руб.
В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ
43182
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/ Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
338.6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/ Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
338.6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
(Чистая прибыль за отчетный период + Амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды / (Обязательства, полежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде)
2.86
Уровень просроченной задолженности, %  
Просроченная задолженность на конец отчетного периода/ (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100
-
Оборачиваемость чистых активов, раз
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 
Себестоимость проданных   товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода 
0.6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Выручка от продажи  товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) 
-
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообл. %
Налог на     прибыль/прибыль    до налогообложения
5.7

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Наименование показателя   
Описание методика расчета  
Период


1 кв. 2007 г.
Стоимость чистых активов эмитента,  тыс. руб.
В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией  для акционерных обществ
43182
Расчетная стоимость одной акции, руб.
Стоимость чистых активов эмитента, в расчете на одну акцию
2159
Количество акций одного типа, шт.
Акции обыкновенные
19734
Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб.
Произведение количества акций на расчетную стоимость одной акции 
42606

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступление платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
90175000
—
           в том числе просроченная, руб.
—
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

—
           в том числе просроченная, руб.
—
Х
 Кредиторская задолженность перед бюджетом  и внебюджетными  фондами, руб.,
5409000
—
           в том числе просроченная, руб.          
—
Х
Кредиты,  руб.                    
1450000

           в том числе просроченная, руб.          
—
Х
Займы, всего, тыс. руб.             


           в том числе просроченная, руб.          
—
Х
           в том числе облигационные займы, руб.
—

           в том числе просроченные облигационные займы, руб.          
—
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.                   
9211000
—
           в том числе просроченная, руб.          
—
Х
Итого, руб.            
146245000
—
           в том числе итого просроченная, руб. 
—
Х

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Долгосрочные кредиты
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
40000000
6 мес./
22.08.07 г.
—

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
не имеется

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
ЗАО “СЕДО” соглашений и сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, не имеется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, направлены на финансирование текущей деятельности Общества.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
ЗАО “СЕДО” занимается строительством многоэтажных и крупнопанельных домов, осуществляет монтажные и пуско-наладочные работы, подведением коммуникаций к строящимся объектам а также производством строительных материалов. Вся деятельность Общества напрямую зависит от стабильности экономики страны, ее защищенности от перепадов и кризисов в мировой экономике, поэтому длительное прогнозирование затруднено. Возможная нестабильность в строительной отрасли может характеризоваться такими факторами как:
·	Соотношение спроса и предложения на выполняемые виды деятельности;
·	Состояние российской общеэкономической конъюнктуры;
·	Развитие новых технологий;
·	Погодные условия.

2.5.2. Страновые и региональные риски
В последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизируется и началось ее улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России, а также наметилось снижение инфляции, доработаны налоговое и таможенное законодательства, в связи с этим страновые и региональные риски для ЗАО “СЕДО”, если и возможны в силу выполнения своих договорных обязательств, то они не значительны.

2.5.3. Финансовые риски
Стоимость исходного сырья, производимых материалов, а также стоимость возводимых объектов, зависит от изменений процентных ставок, курсов обмена иностранных валют и прочих инфляционных процессов, происходящих в стране. Все это сказывается на величине прибыли и финансовых результатах ЗАО “СЕДО”, которые могут меняться.

2.5.4. Правовые риски
Судебной практики у ЗАО “СЕДО” не имеется. Общество выполняет налоговое законодательство в части, касающейся своей деятельности. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ЗАО “СЕДО”, при осуществлении своей деятельности, предпринимает возможные меры по минимизации негативных последствий на окружающую среду.
За отчетный период ЗАО “СЕДО” не участвовало в процессах, связанных с ответственностью по долгам третьих лиц.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Закрытое акционерное общество “СЕДО”, 
Сокращенное наименование: ЗАО “СЕДО”
Место нахождения эмитента:
142207, Московская область, Серпуховский район, Бутурлинский округ, Борисовское шоссе

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер – 1025007770600
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 08 октября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией №6 по Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ЗАО “СЕДО” создано путем преобразования арендного предприятия Серпуховский домостроительный комбинат (СДСК) 28 ноября 1991 года.
Дата государственной регистрации эмитента: 8.07.1999
Номер свидетельства о государственной регистрации: Б-78.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата.
Общество создано для производства продукции строительной индустрии, выполнения строительных, пуско-наладочных, монтажных и других видов работ строительного комплекса.

3.1.4. Контактная информация

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 142207, Московская область, Серпуховский район, Бутурлинский округ, дер. Борисово.
Почтовый адрес: 142207, Московская область, Серпуховский район, Бутурлинский округ, дер. Борисово.
Тел.: (27) 35-16-97  Факс: (27) 79-02-53

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 5077000274

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств ЗАО “СЕДО” не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
45.21,  63.12,  63.40,  51.53,  52.11,  52.48,  45.31

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии со ст.2.3 раздела 1 Устава ЗАО “СЕДО”, основными видами деятельности Общества является:
·	производство и строительство многоэтажных, крупнопанельных домов;
·	прокладка внутренних и внешних сетей газоснабжения;
·	производство и строительство малоэтажных домов;
·	монтажные пуско-наладочные работы, индивидуальных для каждой квартиры системы отопления и горячего водоснабжения;
·	сервисное обслуживание индивидуальных систем отопления и горячего водоснабжения;
·	автотранспортные услуги;
·	производство и реализация пара;
·	инвестирование жилищного строительства путем привлечения инвесторов на долевой основе;
·	осуществление риэлтерской деятельности;
·	оценка жилищного фонда;
·	торговля;
·	коммерческие и посреднические услуги;
·	автомобильные услуги и автотранспорт;
·	выполнение проектных работ;
·	выполнение функций заказчика и технический надзор;
·	производство пуско-наладочных работ по электрооборудованию;
·	производство строительных материалов, конструкций и изделий;
·	выполнение строительно-монтажных работ;
·	инженерные услуги;
·	осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с
·	действующим законодательством;
·	организация общественного питания,
·	реализация населению продовольствия, сельхозпродукции;
·	торгово-коммерческая деятельность,
·	оказание маркетинговых, посреднических, информационных услуг.
Эксплуатация энергооборудования. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж заземляющих устройство всех типов и цепей заземления.
Деятельность общества, оговоренная в Уставе, не ограничивается. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный год.

Наименование показателя
Отчетный период – 1 кв. 2007 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
75112
Доля от общего объема выручки %
100 %

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными рынками сбыта продукции ЗАО “СЕДО” являются города Московской области Серпухов, Пущино, Железнодорожный, где ведется строительство жилых домов.
Потребителей, на оборот которых приходится не менее 10% от общей выручки от продаж не имеется.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер лицензии: Д 308285
Дата выдачи: 12.09.2002
Срок действия: до 12.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственным Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений первых и вторых уровней ответственности.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
не имеется 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
не имеется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Вся текущая и будущая деятельность эмитента направлены на расширение производства, модернизацию оборудования и реконструкцию основных средств, а также на разработку новых видов продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
не имеется

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Отчетная дата
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
На 01.01.2002 г.
74 758
22 030
I кв. 2002 г.
75 668
26 614
I I кв. 2002 г.
76 863
29 745
I I I кв. 2002 г.
77 666
32 644
На 01.01.2003 г.
96 278
22 578
I кв. 2003 г.
96 200
23 694
I I кв. 2003 г.
96 680
25 223
I I I кв. 2003 г.
106 667
26 963
На 01.01.2004 г.
115 848
28 694
I кв. 2004 г.
118 309
30 575
I I кв. 2004 г.
120 495
32 555
I I I кв. 2004 г.
123 105
34 709
На 01.01.2005 г.
123 938
37 004
I кв. 2005 г.
140 467
39 141
I I кв. 2005 г.
141 987
41 836
I I I кв. 2005 г.
163 787
43 308
На 01.01.2006 г.
188 945
44 848
I кв. 2006 г.
191 744
49 761
I I кв. 2006 г.
189 829
53 346
I I I кв. 2006 г.
193 433
57 163
На 01.01.2007 г.
201731
60 578
I кв. 2007 г.
205621
64515


IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета     
1 кв. 2007 г.
Выручка, тыс.руб.     
Общая сумма выручки от продажи  товаров, продукции, работ, услуг 
75112
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Выручка (выручка от продаж) -себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) 
-1334
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
53
Рентабельность собственного капитала
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100
0,12
Рентабельность активов, % 
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100
0,01
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
0,07
Рентабельность продукции (продаж), % 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100 
-2,0
Оборачиваемость капитала
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов краткосрочные обязательства)
0,15
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (балансовая стоимость активов)
-

4.1.2 Факторы, влияющие на изменение выручки эмитента
Влияние негативных факторов, в том числе связанных с изменением процентных ставок, курсов обмена иностранных валют, инфляцией и прочих, на изменение размера выручки от продажи  эмитентом услуг и прибыли от основного вида деятельности незначительно

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета 
1 кв. 2007 г.
Собственные оборотные средства, руб.
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы 
-106543
Индекс постоянного актива         
Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование  и поступления + доходы будущих периодов 
3,47
Коэффициент текущей ликвидности 
Оборотные активы – долгосрочная дебиторская  задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) 
2,5
Коэффициент быстрой ликвидности 
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная  дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) 
0,9
Коэффициент автономии собственных средств
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)- целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (внеоборотные активы + оборотные активы)
0,08

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Единица измерения
1 кв. 2007 г.
Уставный капитал
тыс. руб.
100
Общая стоимость акций  эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи
тыс. руб.
—

% от размещен. акций эмитента
—
Резервный капитал
тыс. руб.
15
Добавочный капитал
тыс. руб.
38141
Нераспределенная чистая прибыль
тыс. руб.
4926
Целевые финансирования
тыс. руб.
-
Общая сумма капитала эмитента
тыс. руб.
43182

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Для вложений в ценные бумаги указывается:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
не имеется 
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
не имеется

4.3.5. Нематериальные активы эмитента
не имеется 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ЗАО “СЕДО” за счет собственных средств производит реконструкцию цехов предприятия, оформляет лицензии на право осуществление дополнительных определенных видов деятельности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Для улучшения результатов своей деятельности, впервые в строительной отрасли Московской области ЗАО “СЕДО” использовало котлы для индивидуального отопления и горячего водоснабжения квартир, кроме того, применило новые технологии по выпуску стеклопакетов. Предполагается в дальнейшей деятельности развивать эти направления. Все это вместе взятое будет способствовать получению более высоких результатов развития Общества.



V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии со ст.5 раздела 1 Устава ЗАО “СЕДО” Органами управления Общества являются:
·	Общее собрание акционеров;
·	Наблюдательный совет;
·	Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия назначаются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением об общих собраниях акционеров, Наблюдательном совете, ревизионной комиссии.
Генеральный директор назначается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренным настоящим уставом и иными внутренними документами Общества.

В соответствии с п.1,3 ст.1 раздела 6 Устава Общества в  компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 1 новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и полномочий, предоставляемых этими акциями;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового да;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах” 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

В соответствии с п.2 ст.1 раздела 7 Устава Общества к компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:
5) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
6) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
7) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
8) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
9) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии. Наблюдательного совета, ревизионной комиссии;
10) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
11) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
12) утверждение сметы расходов на проведение общего собрания;
13) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Наблюдательного совета;
14) предварительное утверждение годового отчета Общества:
15) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
16) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг
18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, цены реализации акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
19) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
20) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
25) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных Обществах”;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение трудового договора с Генеральным директором общества;
30) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
31) утверждение инвестиционных программ:
32) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Наблюдательного совета;
33) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
• реорганизации Общества;
• увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
•увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке:
• дроблении и консолидации акций;
• принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
• принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласие членов Наблюдательного совета не достигнуто;
• приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала:
• принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:
• утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
34) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
35) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей (им) функции исполнительного органа;
36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
37) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
38) принятие решения о заключении сделок, связанных с недвижимым имуществом, а также сделок, связанных с передачей движимого имущества предприятия, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;
39) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
40) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В соответствии со ст. 2 раздела 8 Устава Общества к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
·	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
·	имеет право первой подписи на финансовых документах;
·	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных уставом;
·	представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
·	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскание, в соответствии с законодательством РФ о труде и административных правонарушениях;
·	назначает руководителей филиалов (представительств);
·	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества;
·	выдает доверенности работникам Общества и иным лицам от имени Общества, на осуществление действий, указанных в доверенностях;
·	открывает в банках счета Общества;
·	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
·	издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
·	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сластен Николай Павлович – Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1949
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- 2002
Организация: ЗАО ''СЕДО
Период:2002 – наст. время
Должность: Первый заместитель Генерального директора ЗАО «СЕДО»
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Доля в уставном капитале эмитента: 8,62%
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Члены Наблюдательного совета:

Казакова Ольга Васильевна
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 –наст. время 
Организация: ЗАО ''СЕДО''
Должность – Главный бухгалтер
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Домотенко Владимир Ильич
Год рождения:1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ЗАО ''СЕДО''
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Должность: Коммерческий директор
Период: 2005 – наст. время
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 23,4%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Мещанинова Галина Михайловна
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО ''СЕДО''
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Должность: Начальник экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Салахутдинов Фарид Акрамович 
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО ''Компания Мособлстрой''
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - 2005
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Арискина Маргарита Францевна
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- наст. время
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности
Организация: ЗАО "СЕДО"
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Должность: Начальник отдела кадров
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Баев Владимир Георгиевич
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО ''Компания Мособлстрой''
Сфера деятельности: Осуществление строительной деятельности.
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 3,46 %
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Единоличный исполнительный орган  эмитента: Генеральный директор ЗАО “СЕДО” Домотенко Владимир Ильич.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведений о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ЗАО “СЕДО” не имеется

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии со ст.1 раздела 10 Устава ЗАО “СЕДО” контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируется до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его избранием в Наблюдательный совет, ликвидационную и счетную комиссию, занятием должности Генерального директора.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером или Наблюдательным советом. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно быть членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
·	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными  бухгалтерского учета;
·	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
·	проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Наблюдательным советом Общества; 
·	проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров.
·	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
·	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
·	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
·	проверка полномочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
·	проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего, собрания акционеров;
·	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:
-	требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
-	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, занимаемых Обществом.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Наблюдательного совета по ее требованию.

Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членам ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Решением годового общего собрания акционеров избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
Царева Елена Константиновна
Год рождения – 1960
Образование – высшее
Должность – Главный инженер ЗАО «СЕДО»

Соколова Зинаида Григорьевна
Год рождения – 1949
Образование – среднетехническое
Должность - экономист

Ткачева Елена Николаевна
Год рождения – 1963
Образование – высшее
Должность – инженер РСУ

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
не имеется

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
1 кв. 2007 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
475
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
17350
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
56,4
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
155260

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
не имеется



VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность


6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
351


6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное наименование: ООО “КОМПАНИЯ ОБЛСТРОЙ”
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 36-1
ИНН 7709295822
Доля в уставном капитале эмитента: 38,05%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38,05%

Домотенко Владимир Ильич: 23,4%

Салахутдинов Фарид Акрамович: 0,03%

Сластен Николай Павлович: 8,62%

Сластен Оксана Владимировна:6,29%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
не имеется

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
не имеется

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
не имеется

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
						        на 01.01.07 г.			на 31.03.07 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
 в т.ч. просроченная, руб.



77803000
—


—



79226000
—


—
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
 в т.ч. просроченная, руб.
—


—
—


—
—


—
—


—
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.
 в т.ч. просроченная, руб.
—


—
—


—
—


—
—


—
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
 в т.ч. просроченная, руб.
—

—
—

—
—

—
—

—
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в т.ч. просроченная, руб.


11356000
—

—

48063000
—

—
Итого, руб.
в т/ч итого просроченная, руб.


89159000
—

—

127289000
—

—




VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год является сводной и отражена в п.7.3.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал




Бухгалтерский баланс









на
31 марта 2007                  

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

31.03.2007
Организация
Закрытое акционерное общество "Седо"                                             
по ОКПО

  
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

005077000274                    
Вид деятельности
Общестроительная                                                         
по ОКВЭД

45.21        
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
67            
 Закрытое Акционерное Общество                  / Частная                                        
по ОКОПФ/ОКФС


16           
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384
Местонахождение (адрес)
 643,,50,,Серпухов,,Борисовское шоссе,,,                                                  


 

























Дата утверждения

 

























Дата отправки (принятия)

 

Актив
Код 
На начало
На конец 
 
показателя
отчетного года
отчетного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 


Основные средства
120
141152
141106
Незавершенное строительство
130
10882
8279
Долгосрочные финансовые вложения
140
340
340
Итого по разделу I
190
152374
149725
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
309973

Запасы
210

237609
в том числе:
 
40863

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211

38007
затраты в незавершенном производстве
 213
266777
191263
готовая продукция и товары для перепродажи
214
434
450
расходы будущих периодов
 216
1899
7889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220 
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
              0
 
ожидаются более чем через 12 месяцев после
 


отчетной даты)
230

              0
в том числе покупатели и заказчики
 
 
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
89159

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240

127289
в том числе покупатели и заказчики
241 
77803
79226
Денежные средства
260
815
2730
Итого по разделу II
290
399947
367628
БАЛАНС
300
552321
517353

Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код 
На начало
На конец 
 
показателя
отчетного периода
отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
            100

Уставный капитал
410

            100
Добавочный капитал
420
38141
38141
Резервный капитал
430
             15
             15
в том числе:
 
0

с законодательством
431

0
резервы, образованные в соответствии
 
            15
             
с учредительными документами
 432

15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
3667
4926
Итого по разделу III
490
41923
43182
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
             0

Отложенные налоговые обязательства
515
168
180
Итого по разделу IV
590
168
180
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
40000

Займы и кредиты
610

40000
Кредиторская задолженность
620
77365
106218
в том числе:
 
60910

поставщики и подрядчики
621

90175
задолженность перед персоналом организации
 622
4791
5409
задолженность перед государственными
 
1320

внебюджетными фондами
623

1450
задолженность по налогам и сборам
624
2379
3819
прочие кредиторы
625
7965
5365
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
27

по выплате доходов
630

27
Доходы будущих периодов
640
0
0
Итого по разделу V
690
510230
473991
БАЛАНС
700
552321
517353
СПРАВКА о наличии ценностей,
 


учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910
5586
5586
в т.ч. по лизингу
911
5586
5586


«Об учетной политике ЗАО «Седо» на 2007 год»
Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета
Приложение № 1
к     приказу    №  243    от 29.12.2006 г.
Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета
1. Вводная часть
1.1. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.2. Основными нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета являются:
-Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96г.;
-«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98г.
-Положениями по бухгалтерскому учету;
-План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н. 2.    

Выбранные варианты методики учета 
       
    2.1. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».

2.1.1. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости:
-первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на их приобретение;
-первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание и изготовление;
-первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный(складочный) капитал организации, определяется их денежной оценкой , согласованной учредителями(участниками);
-первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости;
-первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение неденежными средствами, определяется исходя из стоимости передаваемого имущества;
-первоначальную стоимость объектов основных средств не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
2.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации:
-амортизация начисляется линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования;
-срок полезного использования определяется организацией;
-амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете ежемесячно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем введения их в эксплуатацию и прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем погашения их стоимости или списания объекта.

2.2. Учет основных средств (ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

2.2.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости:
-первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, отражается в учете в сумме фактических затрат на их приобретение, изготовление и сооружение;
-первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный(складочный) капитал организации, отражается в учете в денежной оценке, согласованной учредителями(участниками);
-первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных организацией безвозмездно, отражается в учете по текущим рыночным ценам;
-первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отражается в учете по стоимости передаваемого имущества;
-в первоначальную стоимость объектов основных средств также включаются фактические затраты организации на доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования:
-первоначальную стоимость объектов основных средств не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
-изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
2.2.2. Объекты основных средств, имеющие стоимость не более 10 000 рублей за единицу, а также книги, брошюры т.п. издания, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
2.2.3. Первоначальная стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации:
-амортизация начисляется линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования;
-по грузовым транспортным средствам, принятым к учету до 01.01.2005 года амортизация начисляется исходя из фактического километража пробега умноженного на отношение стоимости транспортного средства к предполагаемому километражу пробега;
-срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией при принятии объектов к учету исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования, этого объекта;
-начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания объекта.
-накопление амортизационных отчислений отражается на счете 02 «Амортизация основных средств».
2.2.4. Затраты на текущий ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
2.2.5.Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
                                     
2.3. Учет вложений во внеоборотные активы.

2.3.1. На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» собирается информация о затратах
организации на:
приобретение и строительство основных средств;
приобретение земельных участков;
реконструкцию и модернизацию основных средств;
2.3.2. Вложения во внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам и включаются в первоначальную стоимость актива.
2.3.3. При продаже и другом выбытии вложений во внеоборотные активы, их стоимость списывается на счет 91 «Прочие расходы и доходы».
2.3.4. На счете 08 собираются затраты, связанные со строительством жилых домов по
которым организация выступает в качестве «Заказчика».
Затраты собираются по объектам строительство, которых начато с 1 января 2005 года.
2.3.5. Затраты на строительство жилых домов, собранные на счете 08, списываются на счет 86 после подписания «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».
   2.4. Учет материально-производственных запасов(ПБУ5/01«Учет материально-производственных запасов»)

2.4.1. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости и
учитываются на счете 10 «Материалы»:
-фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, доставку сторонними организациями и другие затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ;
-фактической себестоимостью МПЗ, изготовленных самой организацией, признается сумма фактических затрат, непосредственно связанных с изготовлением МПЗ;
-фактической себестоимостью МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями(участниками);
-фактической себестоимостью МПЗ, полученных безвозмездно, признается их рыночная стоимость;
-фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость передаваемого в счет оплаты имущества;
2.4.2. При отпуске в производство или ином выбытии, МПЗ учитываются по средней себестоимости.
2.4.3. Учет выпуска готовой продукции ведется с использованием счета 40 «Выпуск готовой продукции».
2.4.4. Учет готовой продукции ведется на счете 21, готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.
  
2.5. Порядок отражения доходов организации«  ПБУ9/99  Доходы организации»)

2.5.1. Доходы организации подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности,  прочие доходы.
-доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг;
-выручка принимается к учету в денежном выражении, равном величине оплаты в денежной или иной форме и(или) дебиторской задолженности;
- прочие доходы принимаются к учету в следующем порядке:	
-доходы от продажи активов - в денежном выражении, равном величине оплаты в денежной или иной форме и(или) дебиторской задолженности;
-штрафы, пени, неустойки - в суммах, присужденных судом или признанных должником;
-доходы при безвозмездном получении активов - по рыночной стоимости;
-доходы от списания кредиторской задолженности - в сумме отраженной в учете организации;
-иные - поступления в фактических суммах.
2.5.2. Выручка от реализации продукции, товаров, услуг отражается на счете 90 "Продажи"
Выручка от прочих поступлений отражается на счете 91 "Прочие доходы и расходы» 
2.5.3. Выручка от выполнения строительно-монтажных работ признается в учете по мере готовности работ и подписания формы КС-3 заказчиком;
                 2.6. Учет расходов организации( ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

2.6.1. Расходы организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности,  прочие  расходы.
-расходами по обычным видам деятельности являются расходы, осуществляемые с целью изготовления и продажи продукции, приобретения и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;
-расходы принимаются к учету в денежном выражении, равном величине оплаты в денежной или иной форме и(или) кредиторской задолженности;
2.6.2. Учет расходов по обычным видам деятельности формируются по следующим видам:
-прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство»;
- косвенные расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ оказанием услуг, собираемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и списываемые ежемесячно на счет 20, базой распределения общепроизводственных расходов являются прямые затраты .
-косвенные расходы, связанные непосредственно с управлением и обслуживанием основного производства, собираемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и списываемые ежемесячно на счет 20, базой распределения общехозяйственных расходов являются прямые затраты.
2.6.3. Расходы, собираемые на счете 20, признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Расходы, связанные с выпуском продукции списываются в дебет счета 40 «Выпуск продукции», расходы связанные с выполнением строительно-монтажных работ, оказанием услуг списываются в дебет счета 90 (Продажи), остаток до счету 20 «Основное производство» показывает стоимость незавершенного производства.
2.6.4. Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется в следующем порядке:
-расходов связанных с выбытием активов - в денежном выражении, равном величине оплаты и(или) кредиторской задолженности;
-штрафы, пени, неустойки - в суммах, присужденных судом или признанных должником;
-расходы от списания дебиторской задолженности - в сумме отраженной в учете организации;
-иные - расходы в фактических суммах.
        2.7. Учет кредитов и займов(ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»)

2.7.1. Кредиты и займы учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке при выдаче кредита или займа не денежными средствами.
2.7.2. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов включают: проценты, причитающиеся к оплате;
-курсовые и суммовые разницы, относящиеся на проценты, причитающиеся к оплате;
-проценты и дисконт по ценным бумагам;
-дополнительные затраты.
2.7.3. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены и являются:
-прочими расходом организации;
-увеличивают дебиторскую задолженность, при использовании займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты
2.7.4. Задолженность по полученным заемным средствам показывается на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов.
2.7.5. Затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением активов:
-включаются в первоначальную стоимость актива;
-включение затрат в стоимость актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к учету.
  2.7.6.Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация   производит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре.

     2.8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ЩБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»)

2.8.1. Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, при отражении в бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли.
2.8.2. Пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ:
-на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности;
2.8.3. Курсовые разницы, возникающие при проведения операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте отражаются:
-в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения операции или за который составлена бухгалтерская отчетность;
-на счете 91 "Прочие доходы и расходы", как прочие доходы или расходы.
                                       2.9. Учет расходов будущих периодов

2.9.1. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и списываются на расходы равными частями в течение срока их потребления.
2.9.2. Полезный срок использования бухгалтерских и правовых программных продуктов устанавливается организацией, с учетом срока морального износа.
     
2.10. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02 « Учет финансовых вложений»)

2.10.1. Финансовые вложение принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости:
-финансовые вложения, приобретаемые за плату, принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение;
-финансовые вложения, приобретаемые по договорам предусматривающим оплату не денежными средствами, принимаются к учету, исходя из стоимости передаваемых активов;
-финансовые вложения, внесенные в счет вклада в уставный(складочный) капитал организации, принимаются к учету в денежной оценке согласованной учредителями(участниками);
-финансовые вложения, полученные безвозмездно, принимаются к учету по текущей рыночной стоимости;
2.10.2. Финансовые вложения отражаются в учете на отчетную дату.
-с учетом корректировки, если можно определить рыночную стоимость;
-по первоначальной стоимости, если рыночная стоимость не определяется;
-разница между текущей рыночной и предыдущей оценкой, отражается в учете в составе операционных доходов и расходов.
2.10.3. Стоимость финансовых вложений при выбытии, определяется:
-по текущей рыночной стоимости, по которым определяется рыночная стоимость;
-по средней первоначальной стоимости, по которым не определяется рыночная стоимость.
                                   
                                   2.11. Учет  инвестиционных  средств

2.11.1. Средства, поступающие от инвесторов и соинвесторов на строительство жилых домов, являются целевыми и учитываются по кредиту счета 86 (Целевое финансирование) в корреспонденции со счетами 50,51,76,62,60.
2.11.2. Средства, учтенные на счете 86, расходуются на затраты, связанные со строительством жилых домов, затраты, связанные с расчетами с муниципальными образованиями, затраты, связанные с ремонтом жилых домов в течении гарантийного срока,
2.11.3. Средства, учтенные на счете 86, списываются по окончании строительства после
подписания    «Акта    приемки    законченного    строительством    объекта    приемочной
комиссией».
                                                         2.12 Учет товаров

2.12.1. Розничная торговля в магазинах и столовой переведена на режим ЕНВД.
2.12.2. В учете товары отражаются по продажным ценам на счете 41.4 «Покупные изделия»
2.12.3. Разница между продажной и покупной ценой отражается на счете 42 «Торговая наценка»
2.12.4. Учет издержек обращения ведется раздельно, затраты отражаются на  счете 44.1.2. «Издержки обращения облагаемые ЕНВД»
                                    
                                     3. Организация бухгалтерского учета.

3.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.
3.2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники и бухгалтерских программных продуктов.
3.3. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
3.4. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
3.5. Применяются формы первичных документов разработанные в бухгалтерских программных продуктах..
 3.6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности    проводится инвентаризация:
-остатков товаро-материальных ценностей перед сдачей годового отчета (в 4 квартале);
-внезапные инвентаризации кассы и ТМЦ проводятся по решению руководителя;
-инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.
-обязательная инвентаризация проводится в случаях, предусмотренных ст.12 Закона N 129-ФЗ.
3.8. Выдача средств в подотчет производится на срок не более 1 месяца в течение календарного года.
3.9. Предприятие при ведении бухгалтерского учета использует план счетов финансово-хозяйственной деятельности и инструкцию по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н).
3.10. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
3.11. Данная учетная политика не является исчерпывающей. При возникновении хозяйственной операции, порядок учета которой не предусмотрен учетной политикой, предприятие оставляет за собой право внести дополнения в учетную политику отдельными приказами по предприятию.

Приложение  №  2 к приказу №  243
от 29.12.2006 г.
Учетная политика организации для целей налогообложения
1. Определять налогооблагаемую базу по налогу на прибыль как разницу между полученными доходами и произведенными расходами.
-доходы признаются методом начисления в соответствии со ст. 271  НК РФ, независимо от времени поступления денежных средств.
-расходы признаются методом начисления в соответствии со ст.  272 НК РФ, независимо от времени выплаты денежных средств.
2. Амортизируемое имущество.
а). Амортизируемым имуществом признается имущество первоначальной стоимостью более 10 000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев.
б). Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется как сумма
расходов на его приобретение и доведение до состояния пригодного для использования.
в). При приобретении амортизируемого имущества руководитель организации устанавливает:
-срок полезного использования амортизируемого объекта;
-специальные коэффициенты, применяемые к амортизируемому объекту (только
для объектов основных средств).
г). Срок полезного использования приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, устанавливается с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации предыдущим собственником.
д). При начислении амортизации по амортизируемому имуществу применяется линейный метод.
е). Амортизационная премия применяется в размере 10 процентов только в отношении производственных   объектов    основных   средств   первоначальной  стоимостью     не    менее
1 000 000 рублей.
3. При начислении амортизации по нематериальным активам применяется линейный метод.
4. При определении размера материальных расходов при списании на производство сырья, материалов и прочих материальных ресурсов применяется:
-метод оценки по средней стоимости.
5. Стоимость покупных товаров определяется:
-по методу средней стоимости.
6. При реализации и ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по:
-методу стоимости единицы.

7.  Проценты по кредитам и займам принимаются по ставке рефинансирования ЦБ  РФ увеличенные на коэффициент 1,1.
8.   Определять  выручку  для  расчета  налога  на добавленную  стоимость  для  целей налогообложения:
-по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов - день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).
9. Не облагается налогом на добавленную стоимость:
-поступление   денежных   средств   и   других   платежей   в   счет   инвестиций   в строительство;
-реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них;
-передача доли в  праве  на общее  имущество  в многоквартирном  доме  при реализации квартир.
10. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются:
-квартал, полугодие , 9 месяцев, год.
11. Для формирования показателей при ведении налогового учета устанавливаются регистры:
        - регистр-расчет амортизации основных средств;
        - регистр учета доходов;
        - регистр расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства.
        - регистр-расчет налоговой базы.
12. Для подтверждения данных налогового учета используются первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона 129-ФЗ от 21.11.96г.
13. Данная учетная политика не является исчерпывающей. При внесении изменений в законодательные документы, регулирующие порядок налогообложения, предприятие оставляет за собой право внести дополнения в учетную политику отдельными приказами по предприятию.

Генеральный  директор	                                                В.И.  Домотенко


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента последний завершенный финансовый год
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Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

31.12.2006                        
Организация
Закрытое акционерное общество "Седо"                                             
по ОКПО

  
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

005077000274                    
Вид деятельности
Общестроительная                                                         
по ОКВЭД

45.21        
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
67            
 Закрытое Акционерное Общество                  / Частная                                        
по ОКОПФ/ОКФС


16           
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384
Местонахождение (адрес)
 643,,50,,Серпухов,,Борисовское шоссе,,,                                                  


 

























Дата утверждения

 

























Дата отправки (принятия)

 

Актив
Код 
На начало
На конец 
 
показателя
отчетного года
отчетного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
           
 




Основные средства
120
142917
141152
Незавершенное строительство
130
8827
10882
Долгосрочные финансовые вложения
140
75
340
Итого по разделу I
190
151818
152374
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
248405

Запасы
210

309973
в том числе:
 
215971

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211

40863
затраты в незавершенном производстве
 213
215971
266777
готовая продукция и товары для перепродажи
 214
-
434
расходы будущих периодов
 216
1911
1899
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
220
2573
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
57078

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240

89159
в том числе покупатели и заказчики
241 
46197
77803
Денежные средства
260
1008
815
Итого по разделу II
290
309064
399947
БАЛАНС
300
460882
552321

Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код 
На начало
На конец 
 
показателя
отчетного периода
отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
            100
            
Уставный капитал
410

100
Добавочный капитал
420
          38141
          38141
Резервный капитал
430
             15
             15
в том числе:
 
              0
              0
резервы, образованные в соответствии
 


резервы, образованные в соответствии
 
            
             
с учредительными документами
 432
15
15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
3854
3667
Итого по разделу III
490
42110
41923
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
             0

Отложенные налоговые обязательства
515
117
168
Итого по разделу IV
590
117
168
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
52142

Займы и кредиты
610

40000
Кредиторская задолженность
620
69013
77365
в том числе:

50112

поставщики и подрядчики
621

60910
задолженность перед персоналом организации
 622
4663
4791
задолженность перед государственными

2186

внебюджетными фондами
623

1320
задолженность по налогам и сборам
624
3355
2379
прочие кредиторы
625
8697
7965
Задолженность перед участниками (учредителями)

34

по выплате доходов
630

27
Инвестиционные взносы
640
297466
392838
Итого по разделу V
690
418655
510230
БАЛАНС
700
460882
552321
СПРАВКА о наличии ценностей,



учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
7388
5586
В том числе по лизингу
911
7388
5586

Отчет о прибылях и убытках
за
2006 г                     
 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

31.12.06        
Организация
Закрытое акционерное общество "Седо"                                             
по ОКПО


Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

005077000274  
Вид деятельности
Общестроительная                                                                    
по ОКВЭД

45.21        
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое Акционерное Общество                                  
 
67          
16          
Частная                                                                                                   
по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

384

Показатель
За отчетный
За аналогичный
наименование
код
период
период преды-
 
 
 
дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
511813

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 

666867
                                                                                                      
011


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 
507506

работ, услуг
 020

654208
Валовая прибыль
 029
4307
12668
Коммерческие расходы
 030
570
-
Прибыль (убыток) от продаж
 050
3737
12668
Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
 060
2
6
Проценты к уплате
 070
(5723)
(6070)
Прочие операционные доходы
 090
9050
10822
Прочие операционные расходы
 100
(5559)
(12859)
Внереализационные доходы
 120
10822
17455
Внереализационные расходы
 130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140 
1507
4567
Отложенные налоговые обязательства
 142
(51)
(54)
Текущий налог на прибыль
 150
(843)
1914
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
 
613

периода
 190

2599
СПРАВОЧНО.
 
450

Постоянные налоговые обязательства (активы)
200 

872


Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз
210




нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании





Прибыль (убыток) прошлых лет
220 
4561
-
9044
-


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗАО «СЕДО»
Аудитор
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Налоги, Банки, Аудит».
ИНН/КПП: 5043011447/504301001
Место нахождения: 142203,Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского,32.
Государственная регистрация: свидетельство № 1025005599057 от 26 сентября 2002 г., выдана ИМНС России по г. Серпухову Московской области.
Лицензия: № Е 000331 выдана 20.05.2002 г. приказом МФ РФ № 98, сроком на пять лет.

Аудируемое лицо:
Наименование: ЗАО «СЕДО»
Место нахождения: М.О., Серпуховский район, д. Борисово, Борисовское шоссе
Государственная регистрация: в налоговом реестре №1025007770600 МИФНС № 6 по Московской области.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ЗАО «Седо » за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации состоит из:
-	бухгалтерского баланса (форма № 1);
-	отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
-	приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
-	пояснительные записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ЗАО «Седо». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству      Российской Федерации на основе проведения аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
-	Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 7.08.2001г.;
-	Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
-	нормативными актами органа, осуществляющего регулирование" деятельности аудируемого лица;
- нашими внутренними стандартами. Правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАО «Седо» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на З1 декабря 2006 г. и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31.декабря 2006 г. включительно.

Директор ООО «НАЛОГИ, Банки,Аудит»                                                 Киселкина Н.Н.


7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
не имеется

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
не имеется

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не имеется


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал ЗАО “СЕДО” составляет 100000 (Сто тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции). В том числе: из 19 734 (Девятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей за одну акцию и 266 (двести шестьдесят шесть) штуки привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой акции 5(пять) рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Наименование показателя
Период

2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Номинальная стоимость одной акции, руб
5
5
5
5
5
5
Количество акций одного типа, шт.
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
100
100
100
100
100
100

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии со ст.5 раздела 2 Устава ЗАО “СЕДО” прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и  используется Обществом самостоятельно.
Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за чет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
Обществом создаются следующие фонды:
·	резервный фонд;  
·	фонд развития производства, науки и техники;
·	фонд материального поощрения и помощи пенсионерам;
·	фонд социального развития;
·	фонд акционирования.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежеквартальных отчислений в  размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного действующим законодательством.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций, выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд может быть использован только с разрешения Наблюдательного совета Общества.
Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования акционеров Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения работникам Общества.

Наименова-ние показателя
Ед. изм
Период


2001 г.
2002 г.
2003 г
2004 г
2005 г.
2006 г.
Название фонда

Резервный
Резервный
Резервный
Резервный
Резервный
Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами
% от чистой прибыли
15
15
15
15
15
15
Размер уставного капитала эмитента
тыс.
руб
100
100
100
100
100
100
Размер фонда в денежном выражении на дату завершенного финансового года
тыс.
руб
15
15
15
15
15
15

% от устав-ного
15
15
15
15
15
15
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года
тыс.
руб.
—
—
—
—
—
—

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии с разделом 6 Устава ЗАО “СЕДО” высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии со статьей 4 раздела 6 Устава, Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней, а о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Также Общество публикует сообщение о проведение общего собрания акционеров в следующих печатных изданиях, издаваемых в г. Серпухове: “Серпуховские вести” и “Совет”.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В соответствии со статьей 7 раздела 6 Устава Общества, внеочередное общее собрание акционеров проводиться по решению Наблюдательного совета на основании:
·	собственной инициативы;
·	требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
·	требования аудитора Общества;
·	требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным Советом Общества принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, проводится в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии с п.2 ст.68 абз..3, п.4.ст.б9; абз.1, п.2 ст.70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров проводится в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом общества.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, исходящее от ревизионной комиссии Общества, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии (ревизора) и направляется в Наблюдательный совет Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего, созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Наблюдательный совет Общества.
Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать формулировки вопросов повестки дня, а также может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование ревизионной комиссии и аудитора о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. 5.3. ст. 5 Раздела 6 Устава.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, инициирующие созыв внеочередного собрания акционеров, направляют в Наблюдательный совет письменное требование, которое должно содержать:
Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
формулировки вопросов повестки дня.
Требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. 5.3. ст. 5 Раздела 6 Устава.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается акционерами (акционером), требующими его созыва.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме в наблюдательный совет под расписку.

В соответствии со статьей 1 раздела 6 Устава, Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В соответствии со статьей 3 раздела 6 Устава Общества, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 1 ст. 58 федерального закона “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 5 раздела 6 Устава Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложения по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. 
Дата внесения предложения и заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидатах:
	полное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя, отчество физического лица - аудитора);

место нахождения и контактные телефоны;
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
	срок действия лицензии.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны содержать указание имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений, в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.
Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему (-шим) вопрос или выдвинувшему (-шем) кандидата, в течение 3 дней с даты его принятия заказным письмом с уведомлением о вручении.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или достаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Наблюдательный совет Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное общим собранием акционеров Общества, может предусматривать дополнительные требования к процедурным вопросам, изложенным в настоящей статье.

В соответствии со статьей 4 раздела 6 Устава Общества, к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, а также иная информация, предусмотренная Положением об общих собраниях акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
не имеется

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
не имеется

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
не имеется

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: привилегированные
Тип акций: 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 
Количество ценных бумаг выпуска: 266
Общий объем выпуска: 1 330
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 2.04.2002
Регистрационный номер: 2-02-15520-Н
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 20.02.1993 по 22.02.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 266
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 2.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не устанавливалось.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основными рынками, на которых осуществлялась продажа ценных бумаг выпуска - г. Серпухов Московской области.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации не имеется.

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 
Количество ценных бумаг выпуска: 8 314
Общий объем выпуска: 41 570
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 2.04.2002
Регистрационный номер: 1-03-15520-Н
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 20.02.1993 по 20.02.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 8 314
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 2.042002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не устанавливалось.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основными рынками, на которых осуществлялась продажа ценных бумаг выпуска - г. Серпухов Московской области.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации не имеется.

Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 
Количество ценных бумаг выпуска: 11 600
Общий объем выпуска: 58 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 4.06.2002
Регистрационный номер: 1-04-15520-Н
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 7.07.1993 по 15.10.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 11 600
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 4.06.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не устанавливалось.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основными рынками, на которых осуществлялась продажа ценных бумаг выпуска - г. Серпухов Московской области.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Прочей существенной информации не имеется.

В соответствии со ст. 2 раздела 3 устава ЗАО “СЕДО”  все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Их владельцы имеют право:
·	выдвигать и избирать кандидатов в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
·	вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
·	избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
·	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
·	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после получения дивидендов владельцами привилегированных акций.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации.

В соответствии со ст.3 раздела 3 Устава ЗАО “СЕДО” привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов, при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 100 (Сто) рублей.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 5 рублей.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Информации о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента не имеется.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
таких лиц нет

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
ЗАО “СЕДО” выпусков облигаций с обеспечением не имеет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: ОАО "Специализированный регистратор "АВИСТА"
Место нахождения: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д.1 
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 43/1, стр.1, подъезд 2, офис 402. 
Контактные телефоны: 787-31-75 (-76; -77; -78; -79).
Адрес электронной почты: avistar @ online.ru

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство
не имеется ценных бумаг с обязательным хранением

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
экспорт и импорт капитала отсутствует

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогооблажение ведется согласно нормативно-правовым нормам, установленным Налоговым кодексом РФ (ст. 214, 224, 275).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Наименование 

2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
Категория акций
(Обыкновенные или привилегированные)
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям каждой категории в расчете на одну акцию, % от номинальной стоимости акций

—
—
—
—
—
Номинальная стоимость одной акции, руб.

5
5
5
5
5
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории, руб.

—
—
—
—
—
Наименование органа эмитента, принявшего (объявившего) решение о выплате дивидендов по акциям эмитента

Собрание
Собрание
Собрание
Собрание
Собрание
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате  (объявлении) дивидендов






Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента,  дней

—
—
—
—
—
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента

—
—
—
—
—
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента

—
—
—
—
—
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (Типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов,  руб.

—
—
—
—
—
В случае, если дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов

Ср-ва, направлены на технич. перево-оружение
Ср-ва, направлены на технич. перево-оружение
Ср-ва, направлены на технич. перево-оружение
Ср-ва, направлены на технич. перево-оружение
Ср-ва, направлены на технич. перево-оружение
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
—
—
—
—
—
—


8.10. Иные сведения: не имеется

